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     Дополнительная профессиональная образовательная программа – программа  

     профессиональной переподготовки «Основы православного богословия» 

 

     Программа вступительного испытания по русскому языку и правила его 

     проведения 

Форма проведения испытания 

Письменное вступительное испытание проводится в форме изложения отрывка из одного из 

синоптических евангелий (Евангелия от Матфея, от Луки или от Марка) и ответов на 
следующие вопросы: 

  
1.  Укажите главную тему прочитанного евангельского текста. 
2. Что в этом тексте наиболее важно для Вас? 

3. Что в этом тексте наиболее актуально для современного христианина? 
 

Отрывок из Евангелия (объемом 10-12 стихов) прочитывается абитуриентам вслух трижды. 
При прочтении во 2-й и 3-й раз разрешается делать пометки в черновике в виде опорных 
слов и выражений, но не целых фраз.  

Изложение предполагает как можно более точную передачу содержания услышанного 
текста.  
 

В ответах на вопросы требуется умение представить и раскрыть свою точку зрения на 
определенную тему, связанную с содержанием Евангелия.  

В ответе на 1-й вопрос важно раскрыть тему.  
2-й и 3-й вопросы предполагают конкретный ответ, исходя из личного опыта, с опорой на 
Евангелие. 

На выполнение задания абитуриенту отводится не более двух астрономических часов.  
 

Пользоваться какой-либо литературой, справочными материалами не разрешается.  
 
Требования к владению предметом 

  
Абитуриенты должны знать общие сведения о русском языке, определения основных 

изучаемых единиц языка и категорий, орфографические и пунктуационные правила, 
осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие примеры.  

 

      Литература 
      1. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык: Готовимся без репетиторов: Упражнения и 

комментарии. 5-е изд., испр., доп. М.: Махаон, 2005.  
      2. Петрякова А.Г. Культура речи: Практикум-справочник для 10–11 классов. М.: Флинта; 
Наука, 2001 

 

 

 



Критерии оценивания письменного вступительного испытания 

 

За письменную работу ставятся три оценки по 5-ти бальной шкале: 
1. За качество изложения 

2. За ответы на вопросы 
3. За грамотность (по современным правилам). 

 

Оценка за изложение: 

оценка «5» («отлично») ставится за изложение, в котором текст отрывка передан  

практически дословно. Изложение не должно содержать фактических ошибок; 
оценка «4» («хорошо») ставится за изложение, в котором содержание отрывка передано  
максимально близко к тексту. В изложении, оцененном на «4» («четыре»), допускаются 1 -2 

фактических неточности; 
оценка «3» («удовлетворительно») ставится за изложение, в целом адекватно передающее 

содержание   отрывка, но содержащее ряд неточностей в изложении фактического 
материала; 
оценка «2» («неудовлетворительно») ставится за изложение, в котором содержание отрывка 

передано неадекватно. Если два или более изложений на экзамене оказываются идентичными, 
то каждое из них оценивается на «2» («два»).  

 
Оценка за ответы на вопросы: 

оценка «5» («отлично») ставится, если абитуриент адекватно ответил на все вопросы; 

оценка «4» («хорошо») ставится, если абитуриент адекватно ответил на два вопроса: первый и 
один из следующих вопросов; 
оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если абитуриент адекватно ответил только на 

один из вопросов или неправильно ответил на первый вопрос; 
оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если абитуриент не ответил ни на один вопрос 

или ответил на все вопросы неадекватно. 
 
Оценка за грамотность: 

оценка «5» («отлично») ставится, если в работе не более 1-2 речевых недочетов, 
1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки; 

оценка «4» («хорошо») ставится, если в работе не более 2 орфографических и 
2 пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 1 орфографическая + 
3 пунктуационных или стилистических, 0 орфографических + 4 пунктуационных или 

стилистических); 
оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если в работе не более 4 орфографических и 

4 пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 3 орфографических + 
5 пунктуационных или стилистических; 0 орфографических + 8 пунктуационных или 
стилистических); 

оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если в работе имеется много орфографических 
и пунктуационных ошибок (более 8-9 в общем количестве). 

 
Наличие исправлений, сделанных в изложении, на оценку не влияет.  
 

 


